
Сентябрь 

Занятие 1. Лепка «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и абрикосы») 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

Занятие 2. Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето» 

Программное содержание. Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

Занятие 3. Лепка «Большие и маленькие морковки» 

Программное содержание. Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

Занятие 4. Аппликация «Красивые флажки» 

Программное содержание. Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

Занятие 5. Рисование «На яблоне поспели яблоки» 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 



Занятие 6. Лепка «Огурец и свекла» 

Программное содержание. Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – при лепке предметов 

круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Занятие 7. Аппликация «Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь 

предметы» 

Программное содержание. Учить детей резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Занятие 8. Рисование «Красивые цветы» 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Занятие 9. Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка «Вылепите какие хотите овощи и фрукты») 

Программное содержание. Учить детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые приемы. Формировать умение 

выбирать из созданных наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

Занятие 10. Аппликация «Укрась салфеточку» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

Занятие 11. Рисование «Цветные шары (круглой и овальной формы)» 



Программное содержание. Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Занятие 12. Рисование «Золотая осень» 

Программное содержание. Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к 

образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Занятие 13. Лепка «Грибы» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. 

Занятие 14. Рисование «Сказочное дерево» 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Занятие 15. Аппликация «Украшение платочка» 

Программное содержание. Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Занятие 16. Декоративное рисование «Украшение фартука» 

Программное содержание. Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие способности, воображение. 

Занятие 17. Лепка «Угощение для кукол» 

Программное содержание. Развивать у детей образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. Учить передавать в лепке 

выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать аккуратно. Воспитывать стремление делать 



что-то для других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

 

Ноябрь 

Занятие 22. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Занятие 23. Аппликация «В нашем селе построен большой дом» 

Программное содержание. Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Занятие 24. Лепка «Сливы и лимоны» 

Программное содержание. Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять приемы 

лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Занятие 25. Декоративное рисование «Украшение свитера» 

(Вариант. Рисование «Укрась юбку дымковской барышни») 

Программное содержание. Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Занятие 26. Аппликация «Как мы все вместе набрали полную корзину 

грибов» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 



наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов работы, к их оценке. 

Занятие 27. Лепка «Разные рыбки» 

Программное содержание. Учить передавать отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько отличающихся 

друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

 

 


